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Кол-во конфет

1
Софит со вкусом клубники/ 
черной смородины/ вишни

Карамель леденцовая со вкусом клубники/ 
чёрной смородины/ вишни

Невский кондитер 
ООО, РФ

5 6

2

Веселые дольки микс 
(лимон, апельсин, 

грейпфрут) 

Леденцы в форме долек, микс цитрусовых 
вкусов 

Невский кондитер 
ООО, РФ

6,5 6

3
Фрудольки микс со вкусом 
земляники, лимона, яблока

Карамель с начинкой из натурального сока, 
микс вкусов

Невский кондитер 
ООО, РФ

5 6

4
Кола-вишня, кола-лайм, 

Double кола микс
Карамель с желейным центром, микс вкусов

Невский кондитер 
ООО, РФ

8 6

5 Милео Молоко Мягкая карамель с молочной начинкой 
Невский кондитер 

ООО, РФ
7 6

6

Zumba микс со вкусом арбуз 
и дыня, банан и клубника, 

бабл гам
Карамель с желейным центром, микс вкусов

Невский кондитер 
ООО, РФ

8 6

7 Мусики микс 
жевательная карамель со вкусом яблок, 
клубники, апельсина, лимона

БИ-ЭНД-БИ (B&B) АО, 
РФ           

11 6

8

ЧЕРНОГОЛОВКА Микс 
карамель шипучка со 

вк.тархуна, байкала, дюшеса, 
вишни 1кг

карамель шипучка с разными вкусами Черноголовка 8 6

9

Задорная пчелка микс (с 
жидкой фруктовой 

начинкой) 

Конфеты желейные неглазированные  с 
фруктово-ягодной начинкой различных вкусов

БИ-ЭНД-БИ (B&B) АО, 
РФ           

10 6

КАРАМЕЛЬ

ЖЕЛЕЙНО - МАРМЕЛАДНЫЕ 



10 Мартик 
Молочные неглазированные конфеты с 
ванильно- сливочным вкусом

Свитлайф ООО, РФ 15 6

11
По дорогам сказок со вкусом 

колобка 

Конфета в форме зайца, Неглазированные 
конфеты с молочным корпусом и молочно-
кремовой начинкой со вкусом бисквита

Свитлайф ООО, РФ 14 6

12 Ласковый мерзавец 

Конфета в форме зайца, неглазированные 
конфеты с молочным корпусом с добавлением 
какао-порошка, а также с шоколадно- желейной 
начинкой с нежной кофейной ноткой

Свитлайф ООО, РФ 14 6

13 Славяночка шоколадная
Вафельная конфета с нежной шоколадной 
начинкой, посыпанная дробленым арахисом и 
покрытая шоколадной глазурью

Славянка КФ, РФ 16 6

14 Славяночка сливочная 
Вафельная конфета с нежной сливочной 
начинкой, посыпанная дробленым арахисом и 
покрытая шоколадной глазурью

Славянка КФ, РФ 16 4

15
Тимка сладкоежка микс 

(клубника, ананас, банан)
Глазированные комбинированные конфеты с 
мармеладным слоем и слоем молочного суфле

Невский кондитер 
ООО, РФ

17 6

16
Итальянский десерт со 

вкусом капучино 
Нуговая конфета со вкусом капучино на 
глазированном донышке 

Невский кондитер 
ООО, РФ

15 6

17 Лукася с кофейной начинкой 
Нежное суфле с начинкой из натурального 
фруктового пюре и  со вкусом кофе 

Лукас ЧП ПТК, 
Украина

18 6

18 Лукася с абрикос.наполн.
Нежное суфле с начинкой из натурального 
фруктового пюре и  со вкусом абрикоса

Лукас ЧП ПТК, 
Украина

18 6

19 Женский каприз (тирамису) Глазированные конфеты со вкусом тирамису
Лукас ЧП ПТК, 

Украина
18 6

ВАФЕЛЬНЫЕ , ДРАЖЕ 

МОЛОЧНЫЕ 

СБИВНЫЕ, СУФЛЕ 



20
ШОКОПОЛЬ со вкусом 

шоколада 
Глазированная темная помадка со вкусом 
шоколада

Невский кондитер 
ООО, РФ

16 6

21 ТЕМНАЯ НОЧЬ 1кг
Помадные конфеты с добавлением сгущенного 
молока и какао

Невский кондитер 
ООО, РФ

16 6

22
Помадка-желе со вкусом 

вишни
Глазированные конфеты с комбинированным 
корпусом из помады и желе со вкусом вишни

Харьковская фабрика, 
Украина

15,38 6

23 Рене Блэк 
Глазированные конфеты с комбинированным 
корпусом из помадной начинки разных цветов - 
светлой и темной.

Харьковская фабрика, 
Украина

15,38 6

24 Верже с ар. ванили и сливок
Глазированные конфеты с помадной начинкой с 
добавлением какао тертого и какао - порошка.

Харьковская фабрика, 
Украина

15,38 6

25 Империо 
Глазированные конфеты с нежной тёмной 
помадкой с мягкой карамельной начинкой со 
вкусом молочного ликёра Бейлиз

"Свитлайф" 17 6

26 Зимняя прогулка
Шоколадная конфета с молочной начинкой со 
вкусом пломбира

"Свитлайф" 15 6

27 Тренди-бренди
Шоколадная конфета на основе сливочно-
шоколадного желе с молочной начинкой

"Свитлайф" 15 6

28 ТАЙНА ЮЖАНКИ 1кг
Шшоколадная конфета с помадной начинкой со 
вкусом рома и шоколада

Савинов 17 6

29
БОНИТА ДЕСЕРТ конфеты 

1кг

Конфеты оригинальной  куполообразной 
формы в темной изысканной глазури,  с  
традиционной темной пралиновой начинкой в 
сочетании с нежной ванильно-сливочной 
начинкой в гармонии с золотистым , 
дробленным обжаренным арахисом .

Юниаква ООО,РБ 17 6

30 РОЯЛ БЛЭК конфеты 1кг

Конфеты оригинальной куполообразной формы 
в темной изысканной глазури , с  темной какао 
содержащей начинкой с натуральным вкусом 
лесного ореха и добавлением золотисто-
обжаренного, дробленого арахиса.

Юниаква ООО,РБ 17 4

31 ЛАУНЖ ПАТИ конфеты 1кг

Конфеты оригинальной куполообразной формы 
в темной изысканной глазури , с 
легкоузнаваемой фруктовой начинкой « Черная 
смородина» , наполняющая ягодным ароматом 
идеально подобранную композицию темной 
какао содержащей и сливочной начинки и 
дополненную   воздушными рисовыми зернами,

Юниаква ООО,РБ 17 6

ПОМАДНЫЕ, КРЕМОВЫЕ, С ЛИКЁРОМ 

БЕЛОРУССКИЕ КОНФЕТЫ (ЮНИАКВА ООО)



32
ЛИТЛ МЭРИ СВИТИ конфеты 

1кг

Конфеты оригинальной куполообразной формы 
в темной изысканной глазури  ,  с двумя 
сбалансированными и неповторимыми 
жировыми начинками  вкуса свежей клубники  
и  молочной карамели дополняет легкий  
воздушный рис.

Юниаква ООО,РБ 17 6

33 РИЖСКИЕ конфеты 1кг

Конфеты оригинальной  куполообразной 
формы в темной изысканной глазури,  с  
традиционной темной пралиновой начинкой в 
сочетании с нежной ванильно-сливочной 
начинкой в гармонии с золотистым , 
дробленным обжаренным арахисом .

Юниаква ООО,РБ 17 6

34 ВЕНСКИЕ конфеты 1кг

Конфеты оригинальной куполообразной формы 
в темной изысканной глазури, с темной какао 
содержащей начинкой , с характерной 
горчинкой присущей горькому шоколаду, в 
сочетании с обжаренным арахисом ,  дополняет  
кремовая сливочная начинка.

Юниаква ООО,РБ 17 6

35 БУРЖУЙСКИЕ конфеты 1кг

Конфеты оригинальной куполообразной формы 
в темной изысканной глазури,  с оригинальной 
темной какао содержащей начинкой со вкусом 
«Колы» в сочетании с натуральной фруктовой 
начинкой «Кола» , дополняет «взрывная» 
карамель , создающая эффект известного 
газированного напитка.

Юниаква ООО,РБ 17 4

36 Батончик шоколадный 
Конфета типа пралине со вкусом шоколада без 
глазури, форма - круглый батончик 

Невский кондитер 
ООО, РФ

14 6

37 ОРЕХОВОЕ ЦАРСТВО 1кг
Пралиновая конфета с большим содержанием 
какао, с дробленным арахисом 

Невский кондитер 
ООО, РФ

15 6

3015гр 216шт.
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